
                                                                      
 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 

              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 

       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   

                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
                        вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                   

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                                298300                                                                         298300                                                                      298300 
 

 

         108 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

   "31"января 2019 г.  №                     

 

О рассмотрении протеста на решение 103 

сессии Керченского городского совета                        

1 созыва от 29.11.2018г. № 1502-1/18 

Рассмотрев протест прокуратуры № 6/29-2018 от 21.12.2018г. на 

решение 103 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 29.11.2018г.               

№ 1502-1/18 «О внесении изменений в решение 19 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 23.04.2015 № 357-1/15 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов», в соответствии с 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Приказ 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,           

с ч. 1 ст. 48 Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003, Постановление 

Совета министров Республики Крым от 15.10.2014 № 378 «Об утверждении 

Положения об особенностях отнесения к определенной категории земель и 

определения вида разрешенного использования земельных участков», 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, ст. 12 Федерального конституционного закона  от 

21.03.2014г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» на 

территории Республики Крым действуют документы, в том числе 

подтверждающие право пользования, выданные государственными и иными 

официальными органами Автономной Республики Крым без ограничения 

срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных 

органов Российской Федерации, государственных органов Республики Крым, 

п. 5 решения 13 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 



29.12.2014г. № 175-1/14 – отмена и изменение актов Керченского городского 

совета с учетом норм законодательства Российской Федерации, 

законодательства Республики Крым осуществляется Керченским городским 

советом Республики Крым, в соответствии с проектом по определению 

параметров границ прибрежной защитной полосы р. Мелек-Чесме в районе     

ул. С. Борзенко в г. Керчь, утвержденным решением Керченского городского 

совета от 09.12.2011г. № 930 принята ширина прибрежной защитной полосы         

р. Мелек-Чесме: по левому берегу реки – 17,5 м., по правому берегу реки -              

2,25 м., согласно плану зонирования г. Керчи, утвержденному решением 20 

сессии Керченского городского совета 6 созыва от 26.04.2012г. – территория в 

пределах границ прибрежной защитной полосы р. Мелек-Чесме расположена в 

зоне Т-1 (зона городских и районных улиц, дорог, площадей), в которой 

допускается размещение временных сооружений для осуществления 

предпринимательской деятельности, в соответствии с решением 51 сессии 5 

созыва Керченского городского совета от 08.12.2009г; решением 58 сессии 5 

созыва Керченского городского совета от 15.06.2010г; решением 59 сессии 5 

созыва Керченского городского совета от 27.07.2010г; решением 61 сессии 5 

созыва Керченского городского совета от 19.10.2010г; решением 2 сессии 6 

созыва Керченского городского совета от 25.11.2010г. – выданы разрешения 

на размещения малых архитектурных форм и заключены договоры личного 

срочного сервитута по ул. С. Борзенко, сроком на 49 лет.  

Учитывая изложенные обстоятельства, вопрос об исключении 103 

объектов НТО из схемы размещения нестационарных торговых объектов, не 

может быть решен в административном порядке, Керченский городской совет 

РЕШИЛ: 

            1. Отклонить протест прокуратуры № 6/29-2018 от 21.12.2018г. на 

решение 103 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 29.11.2018г.               

№ 1502-1/18 «О внесении изменений в решение 19 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 23.04.2015г. № 357-1/15 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов». 

            2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

            3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский 

рабочий». 

            4. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) разместить настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета. 

                    5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заместителя главы администрации города Керчи Республики Крым                        

Д.А. Мельгазиева. 

 

 

Председатель  

городского совета                                                                              Н. ГУСАКОВ 
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